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Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю 
вас с праздником – 67-й годов-
щиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

В истории нашей страны мно-
го памятных дат. Однако 9 мая, 
ознаменовавшее окончание са-
мой кровопролитной войны, за-
нимает особое место. Наши отцы, 
деды и прадеды показали всему 
миру мощь и несокрушимость 
России, одолели разруху и зало-
жили основы экономического ро-
ста страны, заставили мировое 
сообщество уважать Россию. 
Низкий вам поклон за мужество 
и стойкость, за мудрость и опыт, 
за преданность и храбрость!

Пусть этот подвиг вечно пере-
дается из поколения в поколение, 
пусть память о святой Победе 
всегда напоминает о жертве, ко-
торую принесли наши отцы и де-
ды, отдав жизни за наше буду-
щее. Пусть никогда не повторит-
ся трагедия, которую пришлось 
пережить старшему поколению 
нашей страны. И пусть каждый 
день будет для вас, дорогие вете-
раны, радостным и счастливым. 
Мира вам, добра и здоровья!

Глава управы района 
Западное Дегунино Сергей 

Овчинников

Управа и муниципалитет при-
глашают жителей 9 мая при-
нять участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне:

 � Культурно-массовое меро-
приятие «Великая Победа». 
Место проведения – зона от-
дыха на Дегунинском пруду 
(адрес: ул. Дегунинская, д. 17). 
В программе праздника – 
концерт, работа полевой кух-
ни, веселые конкурсы и слад-
кие призы. Начало в 12.00. 
Также ждем дегунинцев на 
празднике, который пройдет 
по адресу: ул. Маршала Фе-
доренко, д. 14 (спортивная 
площадка). Начало в 11.00

 � Концерт «Спасибо деду... оpen 
air». Место проведения – откры-
тая площадка перед Ховрин-
ским домом культуры железно-
дорожников (адрес: ул. Новая, 
д. 2). В программе – выступле-
ние профессиональных кол-
лективов. Начало в 18.00.

Двери центров открыты для 
детей круглый год. Сюда ребята 

могут прийти после уроков, зная, 
что их ждут интересные занятия 
и вкусный обед. В летний период 
нагрузка на центры социальной 
помощи семье и детям возраста-
ет: увеличивается время пребы-
вания детей, усложняется и схе-
ма организации питания.

Открывая встречу, дирек-
тор Центра социальной помо-
щи семье и детям «Западное 
Дегунино» депутат муници-
пального Собрания Н.К. Коро-
лева сказала, что круглый стол 
призван объединить опыт цен-
тров в сфере организации пи-
тания. На просьбу об участии в 
круглом столе откликнулись 
представители центров, по-
ставщиков продукции, сотруд-
ники организаций, отвечаю-
щих за контроль продуктов и 
блюд, попадающих на тарелки 
детей и подростков. Диалог 
сторон позволит выявить су-

ществующие проблемы, наме-
тить пути их решения. 

Значимость мероприятия от-
метила советник окружного 
Управления Департамента се-
мейной и молодежной политики 
Москвы В.В. Маликова. В Север-
ном округе создана и работает ко-
миссия по контролю за качеством 
питания в центрах социальной 
помощи семье и детям. Встречи 
членов комиссии проходят регу-
лярно - это позволяет в оператив-
ном режиме устранять возника-
ющие недостатки. От качества 
питания зависит здоровье детей, 
и промедление здесь неуместно. 
Руководители центров и постав-
щики пищи важность темы пони-
мают, что, конечно, радует. В 
этом можно было убедиться, по-
смотрев ролик, рассказывающий 
об организации питания в Центре 
социальной помощи семье и де-
тям «Западное Дегунино». 

Привозимые поставщиком 
блюда проходят тщательную 
проверку. Пища подвергается 
необходимой обработке. За каче-
ством следит не только повар, но 
и медицинский работник. В чи-
стоте содержится посуда - после 
каждого принятия пищи детьми 
она обрабатывается, как этого 
требуют санитарные нормы. С 
поставщиком пищи – ЗАО «Про-
пиком» - у Центра социальной 
помощи семье и детям «Западное 
Дегунино» сложились деловые и 
доверительные отношения. 

В целом ситуацию с органи-
зацией питания в центрах мож-

но оценить положительно. И все 
же, как отметили представите-
ли Управления по контролю за 
качеством оказания услуг по 
организации питания в учре-
ждениях социальной сферы 
Н.В. Корепина и Н.П. Зайцева, 
снижать уровень бдительности 
не стоит. Проверки, проводи-
мые управлением показывают: 
необходимо внимательно сле-
дить за соблюдением сроков 
годности, соответствием плано-
вого меню и фактических поста-
вок, энергетической ценностью 
блюд. Игнорирование этих, ка-
залось бы, мелочей чревато не-
приятными последствиями. 

Диалог в ходе круглого стола 
получился содержательным. Ка-
ждая из сторон (руководители 
центров, поставщики, предста-
вители контролирующих органи-
заций) были услышаны и смогли 
озвучить свою позицию по заяв-
ленной теме. Сумма мнений ста-
нет почвой для мер, которые по-
зволят улучшить качество пита-
ния в центрах. И это главное: 
ведь здоровье детей – превыше 
всего. 

Роман Некрасов

В 2014 году предусмотрено строительство 
и ввод в эксплуатацию Люблинско-Дмитров-
ской линии метрополитена - от станции «Ма-
рьина Роща» до станции «Петровско-Разу-
мовская» и от станции «Петровско-Разумовс-
кая» до станции «Селигерская». От станции 
«Петровско-Разумовская» линия проектиру-
ется в северном направлении под территори-
ями районов Тимирязевский, Бескудников-
ский и Западное Дегунино.

На отрезке от станции «Петровско-Разу-
мовская» до станции «Селигерская» предус-

матривается разместить три станции – 
«Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Сели-
герскую». Станция «Верхние Лихоборы» рас-
положится вдоль Дмитровского шоссе в райо-
не примыкания к нему Бескудниковского 
бульвара и будет обеспечена двумя подзем-
ными вестибюлями. Станция «Селигерская» 
разместится на пересечении Коровинского и 
Дмитровского шоссе и будет оснащена двумя 
подземными переходами.

Экспозиция дает возможность более под-
робно познакомиться с ходом сооружения 

Люблинско-Дмитровской линии метрополи-
тена и станет подготовительным этапом для 
проведения публичных слушаний в Запад-
ном Дегунино по проекту строительства ме-
тро, намеченных на 26 апреля. 

 � Круглый стол

Здоровье детей Здоровье детей 
превыше всегопревыше всего

11 апреля в Центре 
социальной помощи 

семье и детям «Запад-
ное Дегунино» состоялся 

круглый стол на тему 
«Организация питания 
несовершеннолетних в 

отделениях дневного 
пребывания на базе ГБУ 

ЦСПСиД «Западное 
Дегунино». Случайной 

выбранную тему не 
назовешь. Близится 
лето. Первого июня 

начнется летняя оздоро-
вительная кампания. 
Ребята разъедутся в 

лагеря, дома отдыха, са-
натории. По сложив-
шейся традиции пять 
центров социальной 

помощи семье и детям 
Северного округа будут 

работать в режиме, 
адаптированном для 

летней оздоровительной 
кампании. 

 � Стройкомплекс

С «Верхних Лихобор» на «Селигерскую»
17 апреля в управе района Западное Дегунино открылась экспозиция, 

посвященная проекту планировки участка линейного объекта метрополи-
тена Люблинско-Дмитровской линии от станции «Марьина Роща» до 

проектируемой станции «Селигерская» (участок от станции «Петровско-
Разумовская» до станции «Селигерская»).



апрель, 2012 год

Как известно, пожар всегда 
легче предотвратить, чем поту-
шить. Тлеющей сигареты, остав-
ленного включенным утюга – 
этих мелочей обычно бывает до-
статочно для того, чтобы огонь из 
верного помощника превратился 
в разъяренного зверя. 

Инспектор 1-го Регионально-
го отдела надзорной деятельнос-
ти Управления по Северному 
округу ГУ МЧС России по городу 
Москве Олег Касапчук в рядах 

сотрудников пожарной службы  
не первый год. Его главное ору-
жие – не мощный брандспойт и 
сверкающая каска, а умение убе-
ждать в том, что нормы пожар-
ной безопасности соблюдать не-
обходимо: они написаны кровью, 
они – вывод, сделанный в ре-
зультате гибели сотен людей. Од-
нако понимают это далеко не все, 
о чем свидетельствуют итоги 
проводимых на территории рай-
она Западное Дегунино проверок.

Твердую «пятерку» за соблю-
дение норм пожарной безопасно-
сти, рассказывает Олег Касап-
чук, можно поставить лишь ру-
ководству детских садов и обще-
образовательных школ района. 
Большое количество воспитан-
ников ставит руководство этих 
учреждений перед необходимо-
стью иметь автоматическую 
установку пожарной сигнализа-
ции, систему оповещения и эва-
куации, огнетушители и прочие 

атрибуты, которые позволят ог-
радить детей от огня, своевре-
менно вызвать пожарных. Мел-
кие недочеты, если и  выявляют-
ся, то весьма редко и устраняют-
ся сразу.

Репутацией и кошельком до-
рожат крупные сетевые магази-
ны Западного Дегунино. Для них 
соблюдать правила пожарной 
безопасности дешевле. Штрафы 
за невыполнение требований за-
конодательства высоки, особенно 
для юридических лиц. Проще 
иметь все, что необходимо, чем 
платить за нарушения из полу-
чаемой прибыли. 

Результаты проверок менее 
крупных магазинов не столь оп-
тимистичны. Например, в неко-
торых отсутствует второй выход. 
Прием товара осуществляется 
через вход, используемый поку-
пателями. Кому-то это может по-
казаться мелочью. Однако при 
пожаре загромождённые короб-
ками выходы могут превратить-
ся для покупателей в западню. К 
чему это может привести, пред-
ставить несложно.

В обязанности Олега Нико-
лаевича входит и проверка жи-
лых зданий. Инспекторы 1-го 
РОНД активно сотрудничают с 
управляющими организациями 
Западного Дегунино. Олег Ка-
сапчук отмечает, что в послед-
ние годы ситуация в сфере со-
блюдения норм противопожар-
ной безопасности изменилась в 

лучшую сторону. Конечно, недо-
статки есть. Не все дома в дол-
жном количестве обеспечены 
пожарными рукавами, огнету-
шителями. Существует практи-
ка использования мощных обо-
гревательных приборов в поме-
щениях, занимаемых консьер-
жами, – это может привести к 
перегрузке электросети и, как 
следствие, к пожару. 

Верные друзья вырвавшего-
ся наружу огня – лестничные 
пролеты, клетки и балконы, за-
нятые не очень нужными жиль-
цам вещами. Например, старой 
мебелью, которая замечательно 
горит и существенно затруднит 
эвакуацию при пожаре. В боль-
шинстве случаев Олегу Касап-
чуку удается убедить жителей 
навести порядок в таких местах 
общего пользования и не под-
вергать себя лишней опасности 
при пожаре. Штрафы – мера, 
может быть, и действенная, но, 
согласитесь, разумнее дорожить 
собственной безопасностью в си-
лу понимания, что пострадаешь 
сам, а не потому, что могут ош-
трафовать.

В последние годы во дворах 
Западного Дегунино появились 
места для стоянки спецтехники. 
Это не прихоть руководства 
Главного управления МЧС по го-
роду Москве, а жизненная необ-
ходимость. Пожарным машинам 
тяжело пробираться сквозь гро-
здья легковушек во дворах. На-

личие места для спецтехники по-
зволяет экономить время при ор-
ганизации тушения пожара. В 
противном случае пожарным 
приходится тратить его на раз-
вертывание системы ликвидации 
возгорания. Цена потерянных в 
такой ситуации секунд непомер-
но высока – жизни людей, погиб-
ших или пострадавших в огне и в 
дыму.

Особое внимание уделяется 
проверке мест, не приспособлен-
ных для проживания людей. 
Нормы пожарной безопасности 
запрещают проживание в бытов-
ках, в подвалах чердаках в элек-
трощитовых. Игнорирование 
этого правила сегодня карается 
строго – суд вправе вынести ре-
шение о приостановлении дея-
тельности организации, допу-
стившей невыполнение этой нор-
мы. Столь жесткая позиция выз-
вана трагическими фактами ги-
бели людей при пожаре в подоб-
ных помещениях – таких случа-
ев в последнее время в Москве 
зафиксировано несколько.

Управа района Западное Де-
гунино поздравляет сотрудников 
1-го Регионального отдела над-
зорной деятельности Управле-
ния по Северному округу ГУ 
МЧС России по городу Москве с 
профессиональным праздником 
и желает успехов в непростой, но 
значимой работе.

Владимир Иванов

 � Безопасность

Огонь 
не щадит 
никого

30 апреля – День по-
жарной охраны Россий-

ской Федерации. Это 
профессиональный 

праздник тех, кто стоит 
на защите общества от 
стихии огня. День по-
жарной охраны учре-

жден в 1999 году указом 
Президента Российской 

Федерации как знак 
признания заслуг тех, 

кто в мирное время 
рискует своей жизнью, 

борясь с пожарами. 
В июле празднуется 

85-летие Государствен-
ного пожарного надзо-

ра. В праздничных 
торжествах в Москве 

примут участие сотруд-
ники пожарных служб 

из 40 стран. 

Месячник благоустройства 
проводился с 1 по 29 апреля. По 
словам С.В. Овчинникова, на тер-
ритории района выполнен ком-
плекс работ по приведению в по-
рядок различных объектов соци-
альной сферы, улично-дорожной 
сети, жилищного фонда. 21 и 28 
апреля стали временем проведе-
ния традиционных общегород-
ских субботников.

С информацией о результа-
тах оперативно-служебной дея-
тельности ОМВД России района 
за прошедшие три месяца со-
бравшихся ознакомил исполня-
ющий обязанности начальника 
отдела А.К. Серебряков. За ука-
занный период в районе Запад-
ное Дегунино зарегистрировано 
преступлений меньше, чем за 
первый квартал 2011 года. На-
блюдается снижение количест-
ва преступлений общеуголов-
ной направленности. Сотрудни-
ками уголовного розыска рас-
крыто 25 преступлений (на пять 

больше, чем в прошлом году). 
Раскрыто восемь преступлений 
прошлых лет.

Проводились мероприятия 
по недопущению совершения 
квартирных краж, террористи-
ческих актов и иных тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
Осуществлялась проверка жи-
лого сектора в целях выявления 
лиц, проживающих в Москве на 
нелегальном положении. В рам-
ках операций по противодейст-
вию терроризму осматривались 
чердачные и подвальные поме-
щения. 

Участковыми уполномочен-
ными полиции раскрыто 43 пре-
ступления, составлено 972 адми-
нистративных протокола за раз-
личные правонарушения. Рота 
патрульно-постовой службы по-
лиции принимала участие в ох-
ране общественного порядка при 
проведении спортивно-массовых 
мероприятий. 

Жителями района были зада-
ны вопросы и высказаны предло-
жения о насущных проблемах 
района. Много вопросов связано с 
капитальным ремонтом домов. 
С.В. Овчинников пояснил, что ка-
питальный ремонт в многоквар-
тирном доме осуществляется в 
соответствии с постановлением 
Правительства г. Москвы от 
12.04.2011 г. № 126 «О порядке 
предоставления субсидий на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества собственников помеще-
ний в МКД в 2011 году». Капи-
тальный ремонт организовыва-
ется на основании решения об-
щего собрания собственников по-
мещений дома. В упомянутом по-
становлении Правительства 

Москвы определены условия 
предоставлений субсидий. Одно 
из них - участие собственников 
дома в софинансировании капи-
тального ремонта в объеме не ме-
нее 5% от стоимости капитально-
го ремонта общего имущества в 
МКД, приходящейся на долю 
площади собственников помеще-
ний (за исключением площадей, 
находящихся в государственной 
собственности города Москвы). 

Заинтересовали жителей 
перспективы ремонта подземно-
го перехода на стации Ховрино. 
Сергей Васильевич пояснил, что 
руководством города принято ре-
шение о формировании тран-
спортно-пересадочного узла 
вблизи существующей железно-
дорожной станции Ховрино. В 
подземном переходе станции 
Ховрино и на территории, приле-
гающей к нему (в зоне отвода же-
лезной дороги), на основании 
разрешений, выданных ОАО 
«РЖД», установлено 26 торговых 
объектов (18 из них - в подзем-
ном переходе). Арбитражным су-
дом Москвы возбуждено испол-
нительное производство в отно-
шении объектов ОАО «Элит-
Сервис» и ООО «Белид», распо-
ложенных возле станции Хов-
рино. В соответствии с действую-
щим законодательством право на 
снос объектов силами ОАО 
«РЖД» возникает не ранее мая 
2012 года. При организации сноса 
будут демонтированы все неза-
конно установленные объекты.

На большинство вопросов да-
ны ответы по ходу встречи. Че-
тыре вопроса поставлено на 
контроль управы района для до-
полнительного рассмотрения.

Свой вклад в общегородской 
субботник внес район Западное 
Дегунино. Сотрудники управы,  
ГУ ИС района Западное Дегуни-
но привели в порядок террито-
рию вокруг храма Святых му-
ченников и страстотерпцев Бо-
риса и Глеба в Дегунине. С энту-
зиазмом работали педагоги и 
учащиеся общеобразовательных 
школ. Кипела работа на террито-
рии около школы № 660. 

Участие в субботнике приня-
ли представители Центра соци-
ального обслуживания и Центра 
социальной помощи семье и де-
тям «Западное Дегунино». Депу-
таты муниципального Собрания, 
работники муниципалитета и ак-
тивисты местного отделения 

партии «Единая Россия» приве-
ли в порядок территорию около 
лицея № 1594. 

Погода 21 апреля выдалась 
просто волшебная: яркое сол-
нышко, голубое небо. Трудились 
участники субботника с охотой и 
удовольствием. Подрядные орга-
низации обеспечили всех необхо-
димым инвентарем – граблями, 
метлами, перчатками, мешками 
для мусора.

28 апреля состоится второй 
общегородской субботник. При-
глашаем жителей района при-
нять участие в наведении поряд-
ка в районе Западное Дегунино.

Роман Некрасов
Фото автора 

 � Благоустройство

21 апреля в Москве состоялся общегородской суб-
ботник. В нем приняли участие около полутора мил-

лионов жителей столицы. Это были сотрудники 
учреждений социальной сферы, органов исполни-
тельной власти, студенты высших учебных заведе-
ний, школьники. Для «генеральной уборки» Москвы 

привлекли более восьми тысяч единиц техники.

Навстречу яркой весне

 � Встреча с населением

Рассмотрены важные вопросы
19 апреля в Ховринском 
доме культуры железно-
дорожников состоялась 

встреча главы управы 
С.В. Овчинникова с 

жителями Западного 
Дегунино. Повестка дня 

включала в себя два 
вопроса: проведение 
месячника по благоу-

стройству на территории 
района, итоги работы 

ОМВД России по району 
Западное Дегунино за 
первый квартал 2012 

года.
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В конкурсе «Лики красоты» при-
няли участие почти два десятка де-
вушек. Мероприятию предшествова-
ла серьезная подготовка. Для ка-
ждой была сделана небольшая пре-
зентация. 

Выступление девушек оценива-
ло жюри. В его состав были включе-
ны заместитель главы управы И.В. 
Хасанова, руководитель муници-
пального образования О.Д. Виногра-
дов, депутат муниципального Собра-
ния, руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Л.П. Абдулина, депутат муни-
ципального Собрания, директор 
Центра социальной помощи семье и 
детям «Западное Дегунино» Н.К. Ко-
ролева, представители администра-
ции Октябрьской железной дороги и 
Московской городской думы.

Чтобы завоевать титул самой 
красивой и обаятельной, следовало 
набрать максимальное количество 
очков в нескольких этапах. Первый 
стал своего рода визитной карточкой: 

конкурсантки рассказали о себе – где 
учатся, чем увлекаются, что любят. 

Вторым этапом стал показ пла-
тья. Главным условием стало то, 
что платья девочки должны были 
изготовить самостоятельно. Наря-
ды получились действительно ори-
гинальными. Одна из девушек сде-
лала платье из пакетов с логотипом 
торговой сети «Подружка». Другая 
конкурсантка стилизовала свой ко-
стюм под охотничий. В общем, к 
подготовке к этому этапу девочки 
подошли основательно и творчески. 
Вниманию жюри был представлен 
танцевальный конкурс. В переры-
вах между выступлениями участ-
ниц зрители могли насладиться 
творчеством профессиональных 
артистов. 

И вот завершился последний 
конкурс. Жюри удалилось на сове-
щание. Выбрать лучших стало делом 
действительно непростым. Времени 
на подведение итогов потребовалось 
немало. Пока определялись резуль-
таты, на сцене выступила примадон-
на российской эстрады Алла Бори-

совна Пугачева. Конечно, это была не 
сама певица, а ее двойник, отличить 
которого от «оригинала» было весьма 
непросто.

Титул «Маленькая мисс» кон-
курса «Лики красоты» завоевала Ка-
тя Тамбовцева. Звания взрослой 
мисс конкурса «Лики красоты» удос-
тоилась Алика Черджиева. Осталь-
ные участницы получили памятные 

призы и благодарственные грамоты 
за участие в конкурсе.

Организаторы благодарят за по-
мощь в организации мероприятия 
театр мод «Персона», студию макия-
жа «Формула красоты», парикма-
херские «Багира», «Стилиссимо», 
«Дэсан», ИП Парсегян, ИП Савин. 

Юрий Зверев
Фото автора

Одним из вопросов повестки 
дня стало избрание руководителя 
внутригородского муниципально-
го образования Западное Дегуни-
но в городе Москве. В соответст-
вии с итогами тайного голосова-
ния им стал О.Д. Виноградов.

Олег Дмитриевич Виноградов 
родился в 1959 году в Москве. 
Живет в районе Западное Дегу-
нино города Москвы. Имеет два 
высших образования - юридиче-
ское и экономическое. 

Обладает опытом работы в ор-
ганах исполнительной власти в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Удостоен правительст-
венных наград - медали «За заслу-
ги в проведении Всероссийской 
переписи населения», медали «В 
память 850-летия Москвы».

В должности руководителя 
внутригородского муниципально-
го образования Западное Дегуни-
но в городе Москве Олег Дмитрие-
вич работал с 2004 по 2012 год. За 
данный период времени органами 
местного самоуправления достиг-
нуты высокие показатели качест-
ва в реализации возложенных на 
них полномочий. Депутатский 
корпус, возглавляемый О.Д. Ви-
ноградовым, принял деятельное 
участие в контроле за ходом бла-
гоустройства дворовых террито-
рий в 2011 году. Рассматривались 
вопросы, связанные с проведени-
ем капитального ремонта в жи-
лых домах, с обустройством име-
ющихся и сооружением новых 
спортивных площадок. В общем, 
есть все основания считать реше-
ние депутатов муниципального 
Собрания об избрании О.Д. Виног-
радова руководителем внутриго-
родского муниципального образо-
вания Западное Дегунино в городе 
Москве своевременным и эффек-
тивным.

Смутные 90-е годы сыграли в судьбе 
Ховринского дома культуры не самую 
лучшую роль. Однако коллективу учре-
ждения Октябрьской железной дороги 
удалось выжить. Он и сегодня остается 
любимым ДК для детей и взрослых, жи-
вущих рядом. 

Директор Ховринского дома культу-
ры И.А. Черджиева рассказывает, что 
двери учреждения открыты для всех. 
Здесь не делят дегунинцев на тех, кто 
работает в структуре РЖД, и тех, кто к 
железным дорогам отношения не имеет. 
Интересное занятие найдется для каж-
дого независимо от возраста.

В Ховринском доме культуры желез-
нодорожников работает 14 творческих 
коллективов и два клубных объедине-
ния. Театральная студия «Амплуа» - уни-
кальное объединение, занятия в кото-
ром позволяют освоить основы актер-
ского мастерства и раскрыть свой сце-
нический талант. В «Амплуа» преподают 
три выпускницы Московского государ-
ственного университета культуры. 

Студия вокала рассчитана на людей 
разных возрастов. Искусству петь здесь 
обучают детей, подростков, молодежь. 
Создан и работает хор ветеранов. Ан-
самбль «Родники», родившийся благо-
даря усилиям руководителя студии во-
кала М.В. Стародубцевой и активных ее 
участников, выступает с концертами в 
Москве и Подмосковье.

Открыты двери изостудии. Работают 
школа английского языка, студия араб-
ского танца. Примечательна деятель-
ность детского хореографического ан-
самбля «Мажор», возглавляемого заме-
чательным педагогом и отличным спе-
циалистом Г.К. Гусевым. 

Детей и подростков ждут в студии 
обучения игры на гитаре. Хоть вершин БГ 
и Джона Леннона дано достичь не каждо-
му, однако нет более верных друзей, чем 
гитара и пара десятков аккордов, кото-
рые будут верны и в радости, и в горе. В 
студии игры на гитаре желающих научат 
говорить с этим замечательным инстру-

ментов на одном языке. Открыт класс 
фортепиано. Обороты популярности на-
бирают секция каратэ и школа йоги.

Особое внимание уделяется работе 
социального характера. Создан и проводит 
ежемесячные встречи-чаепития клуб вете-
ранов войны и труда. Участники встреч с 
большим теплом отзываются о состояв-
шихся мероприятиях и каждый раз с нетер-
пением ждут приглашения на новые.

Администрация Ховринского дома 
культуры железнодорожников активно 

сотрудничает с управой района Запад-
ное Дегунино. Зал ДК – одна из основ-
ных площадок для проведения меро-
приятий, посвященных значимым да-
там российского календаря. Тепло и 
заботливо здесь принимали ветеранов 
в декабре 2011 года в рамках праздно-
вания 70-летия начала контрнаступле-
ния советских войск под Москвой. За-
мечательными стали и «Рождествен-
ские встречи», прошедшие в январе 
2012 года. 

Работники Ховринского ДК желез-
нодорожников отмечают, что слово «ме-
роприятие» мало подходит к тем празд-
никам, которые проходят здесь. Художе-
ственный руководитель А.В. Хлюпин, 
энергично взявшийся за дело сразу по-
сле своего прихода в ДК, старается сде-
лать их уникальными культурными собы-
тиями. И, думается, коллективу ДК это 
вполне удается. Каждый праздник – это 
всегда по-новому оформленная сцена. 
Подготовкой декораций занимаются два 
молодых талантливых дизайнера Роман 
Каминский и Алексей Дорош (декор-сту-
дия LAVCOMMUNITY). Роман и Алексей 
помогают ДК безвозмездно. 

Любопытные решения предлагаются 
для световой аранжировки зала – в этом 
убедились участники и зрители конкурса 
«Лики красоты». Оригинальность празд-
ников - результат тщательной проработ-
ки сценария и точной режиссуры. 

Нынешний год стал особенно важ-
ным для администрации Ховринского 
дома культуры железнодорожников. В 
здании учреждения идет ремонт. Завер-
шаются работы по реконструкции спор-
тивного зала, несколько лет не функцио-
нировавшего. Ремонтируются помеще-
ния творческих студий. 

Обсуждается тема помощи Ховрин-
ском дому культуры железнодорожников 
со стороны Правительства Москвы и 
префектуры Северного округа. Решение 
этого вопроса позволит расширить 
спектр услуг, которые Ховринский дом 
культуры железнодорожников сможет 
предложить жителям города. 

Культура – дело затратное. Однако 
она источник того, что важнее и ценнее 
материальных благ. Нравственное и фи-
зическое здоровье нации, сохранение и 
развитии традиций, поиск и поддержка 
талантов – вот плоды культуры. Консоли-
дированные усилия по развитию Хов-
ринского дома культуры железнодорож-
ников должны оказаться успешными: 
тогда он, как и прежде, останется ДК, 
который знаком и любим всеми.

 � На муниципальном 
Собрании

Своевременное 
и эффективное 

решение

В конце марта состоя-
лось первое заседание 
муниципального Собра-
ния депутатов третьего 

созыва. Его открыл 
председатель террито-
риальной избиратель-

ной комиссии 
Н.И. Каргин. Николай 

Илларионович обнаро-
довал итоги выборов 

депутатов муниципаль-
ного Собрания внутриго-

родского муниципаль-
ного образования За-

падное Дегунино в 
городе Москве. 

 � Конкурс

Лики неповторимой красоты

30 марта в Ховринском доме культуры железнодорожников состоялся конкурс 
«Лики красоты». Его организаторами выступили управа района Западное Дегуни-

но и Ховринский дом культуры железнодорожников. Открыла конкурс заместитель 
главы управы по социальным вопросам И.В. Хасанова. Ирина Викторовна пожела-

ла участницам удачи и отметила, что конкурс становится традицией Западного 
Дегунино. 

 � У нас в районе

Дом культуры, Дом культуры, 
знакомый с детствазнакомый с детства

В структуре Дирекции социальной сферы Октябрь-
ской железной дороги ОАО «РЖД» - пять учреждений 

культуры, в частности, Ховринский дом культуры 
железнодорожников, располагающийся в Западном 
Дегунино. Построенный в 1939 году, в течение мно-
гих лет он был крупным культурным центром. С ним 

связаны светлые впечатления детских времен людей 
нескольких поколений.
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 � Куплю квартиру 8-963-715-42-44.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ!

Управа, муниципалитет, Совет ветеранов и Управление 
социальной защиты населения района Западное Дегунино 
поздравляют юбиляров, отмечающих дни рождения в 
апреле

90 лет
Красильщикову 

Тамару Ивановну
85 лет

Гукасян Тамару Арамовну
Плешакову Анну Васильевну

Рыбникову 
Марию Михайловну

Сыроегину Елену Ивановну
Дианова 

Умяра Сафиулловича
Верховых 

Антонину Михайловну
Яковлеву 

Зинаиду Николаевну
Филимонова 

Бориса Дмитриевича
Курочкину Лидию Тихоновну

Бурцеву 
Диннару Тухфетулловну

Беляеву 
Валентину Степановну

Кондратенко 
Александру Фатеевну

Горохову 
Александру Федоровну

Луппова 
Серафима Петровича

Германа 
Николая Тимофеевича

Чернухову 
Ольгу Константиновну

Фурмину Антонину Ивановну

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и бодрости духа!

Организация отдыха и оздо-
ровления детей в городе Москве 
проводится в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 15.02.2011 г. № 29-
ПП «Об организации отдыха и 
оздоровления детей города 
Москвы в 2011 году и последую-
щие годы» и Временными пра-
вилами электронной записи де-
тей на отдых, утвержденными 
руководителем Департамента 
семейной и молодежной поли-
тики города Москвы (приказ от 
26.03.2012 г. № 213).

На портале государствен-
ных услуг города Москвы вы 
сможете:

- заказать путевку для детей 
льготных категорий, полностью 
оплаченную за счет средств 
бюджета города Москвы, в один 
из загородных оздоровительных 
лагерей;

- записать детей школьного 
возраста в городские лагеря, 
организуемые на базе обще-
образовательных учреждений 
(путевки предоставляются бес-
платно).

- подать заявление на ча-
стичную компенсацию за само-
стоятельно приобретенную 
детскую путевку (для жителей 
города Москвы, являющихся 
получателями ежемесячного 
пособия на ребенка в соответ-
ствии с Законом города Москвы 
от 3 ноября 2004 года № 67 «О 
ежемесячном пособии на ре-
бенка»);

- подать заявку на приобре-
тение путевок за полную стои-
мость в оздоровительные учре-
ждения, принадлежащие городу 
Москве, в том числе в санатор-
но-оздоровительный комплекс 
«Камчия» (Республика Болга-
рия).

Путевки в городские лагеря 
предоставляются вне зависимо-
сти от предоставления путевок 
на выездной отдых. Путевку на 
выездной детский отдых, полно-
стью или частично оплаченную 
за счет бюджетных средств, или 
частичную компенсацию можно 
получить один раз в течение ка-
лендарного года.

Порядок подачи электронно-
го заявления, дальнейшего 
оформления и выдачи путевки 
приведен в утвержденных Вре-
менных правилах электронной 
записи детей на отдых, с кото-
рыми вы можете ознакомиться 
на портале государственных и 
муниципальных услуг (фун-
кций) города Москвы (адрес пор-
тала - www.pgu.mos.ru). Зареги-

стрируйтесь на портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы 
и обеспечьте право своего ребен-
ка на отдых.

Если вы не можете самостоя-
тельно воспользоваться компью-
тером, подключенным к Интер-
нету, помощь в регистрации 
электронных заявлений вам бу-
дет оказана: 

1. В Центре социальной помо-
щи семье и детям «Западное Де-
гунино». Адрес: ул. Весенняя, 
д. 20. Тел. (499)905-43-33. Адрес 
сайта в Интернете: www.cspsid-
zd.ru. Адрес электронной почты: 
cspsd.zapdeg@gmail.com.

2. В ГБУ «Центр социального 
обслуживания «Западное Дегу-
нино». Адрес: ул. Ивана Суса-
нина, д. 2, корп. 1. Тел. (499)489-
32-76.

Как зарегистрироваться на 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций), 
также подскажут в общеобра-
зовательных школах, террито-
риальных отделениях город-
ского центра «Дети улиц», пси-
холого-педагогических и меди-
ко-социальных центрах, учре-
ждениях социальной защиты 
населения. Перечень государ-
ственных общеобразователь-
ных школ, оказывающих по-
мощь гражданам, не имеющим 
навыков работы на компьютере 
или доступа в Интернет, по осу-
ществлению электронной запи-
си детей на отдых, размещен на 
официальном сайте Департа-
мента образования города Мос-
квы по адресу: http://www.
educom.ru. 

Телефоны «горячей линии»:
Департамента семейной и 

молодежной политики города 
Москвы (499) 722-07-26;

ГАУ «МЦДСО» 8 (495) 662-
23-09.

С целью улучшения юридического обслуживания жителей райо-
на Западное Дегунино управа организует бесплатные юридические 
консультации. Прием проводит адвокат Адвокатской палаты города 
Москвы Оксана Геннадьевна Баркова. Прием проходит каждую пят-
ницу с 17.00 до 20.00 по адресу: ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1 (1-й этаж, 
помещение приемной).

На основании распоряжения 
Правительства Москвы от 27 
марта 2012 г. № 132-РП, в связи с 
празднованием 67-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне ветеранам, зарегистри-
рованным в Москве по месту жи-
тельства, будет выплачена еди-
новременная материальная по-
мощь в следующих размерах:

а) 4000 рублей:
- инвалидам Великой Отече-

ственной войны и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, при-
нимавшим участие в боевых дей-
ствиях в период 1941-1945 годов;

- военнослужащим, в том чи-
сле уволенным в запас (отставку), 
проходившим военную службу в 
воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 го-
да по 3 сентября 1945 года не ме-
нее шести месяцев;

- военнослужащим, награ-
жденным орденами и медалями 
СССР за службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года;

- лицам, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда»;

 - инвалидам с детства вслед-
ствие ранения, контузии или 
увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов;

 - лицам, награжденным ме-
далью «За оборону Москвы», 
участникам строительства обо-
ронительных рубежей под Мо-
сквой.

 б) 3000 рублей:
- лицам, награжденным зна-

ком «Жителю блокадного Ленин-
града»;

 - вдовам военнослужащих, 
погибших (умерших) в период 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (не вступившим 
в повторный брак);

- бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

- бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто;

 - лицам, награжденным зна-
ком «Почетный донор СССР» за 
сдачу крови в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов.

с) 2000 рублей:
- лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 го-
да по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР;

- лицам, награжденным орде-
нами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;

- другим лицам, родившимся 
до 31 декабря 1931 года включи-
тельно (независимо от наличия 
документов, подтверждающих 
работу в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов).

Сектор мобильной социаль-
ной помощи - эту службу мно-
гие называют «скорой социаль-
ной помощью». Обратиться за 
помощью сюда могут граждане, 
попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию (люди с ограни-
чениями жизнедеятельности; 
пожилые граждане, не нужда-
ющиеся в надомном социаль-
ном обслуживании на постоян-
ной основе; семьи с детьми-ин-
валидами; одинокие матери, 
разведенные женщины и муж-
чины, вдовцы и вдовы, воспи-
тывающие детей; многодетные 
семьи и другие). Сотрудники 
службы выезжают к людям, ко-
торые остро нуждаются в ока-
зании срочной социальной по-
мощи, и оказывают следующие 
услуги:

- содействие в оформлении 
индивидуальной программы реа-
билитации;

- сопровождение клиента для 
прохождения диспансеризации в 
лечебно-профилактических уч-
реждениях;

- доставка абсорбирующего 

белья и технических средств ре-
абилитации на дом;

- помощь и обучение родст-
венников уходу за гражданами с 
ограничениями жизнедеятельно-
сти;

- оказание разовых услуг по 
уходу за детьми-инвалидами;

- разовое сопровождение ин-
валидов и детей-инвалидов в уч-
реждения дополнительного обра-
зования;

- сопровождение клиента в 
досуговые учреждения на куль-
турно-массовые и праздничные 
мероприятия и в различные уч-
реждения социальной инфра-
структуры;

- сопровождение на вокзалы и 
аэропорты при наличии билета, 
оформленного на имя клиента;

- сопровождение к местам за-
хоронения родственников в пре-
делах города Москвы.

Услугами сектора мобильной 
социальной помощи могут вос-
пользоваться граждане, прожи-
вающие на территории районов 
Западное Дегунино, Восточное 
Дегунино, Дмитровский, Бескуд-
никовский. Услуги предоставля-
ются бесплатно. Заявку на услу-
гу можно сделать по телефону 
не позднее чем за 3 дня до даты 
до ее оказания. За более подроб-
ной информацией обращайтесь 
по телефону: (499) 906-17-34.

 � Детский отдых

Желаем теплого и солнечного лета!

 � Сообщает УСЗН района Западное Дегунино

В канун 
праздника 

Дня Победы

Обращаем внимание 
жителей района Запад-
ное Дегунино на то, что 
с 1 апреля нынешнего 

года в Москве вводится 
система электронной 

записи детей на отдых 
– она будет осуществ-

ляться на портале 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) города Моск-

вы. Адрес портала - 
www.pgu.mos.ru. Для 
юных москвичей, до-

бившихся значительных 
успехов в спорте, твор-

честве, прикладных 
науках, занимающихся 
в учреждениях допол-
нительного образова-
ния, кружках и клубах, 

будут организованы 
специализированные 
профильные смены. 
Запись в них будет 

проводиться в учрежде-
ниях и организациях по 
месту занятий ребенка.

 � Обратите внимание

Бесплатные юридические консультации

 � Информирует ЦСО Западное Дегунино

Мы вам 
поможем


